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О спектакле
Спектакль «Щелкунчик» Санкт-Петербургской балетной ком-
пании «Arts-Michel» возвращает к истории, которая была 
впервые показана на сцене Мариинского театра в 1892 году.

Рождественский сон девочки Маши, навеянный добрым 
волшебником Дроссельмейром, стирает границы между 
реальностью и миром грёз. Рождественский подарок Маши – 
Щелкунчик – становится для неё одновременно и бесстраш-
ным защитником в схватке с мышами, и прекрасным принцем, 
к которому в её сердце пробуждаются первые чувства. 

«Щелкунчик» в постановке Михаила Венщикова, созданный 
в традициях петербургской балетной классики, сохраняет все 
основные хореографические номера, которые были задума-
ны первыми авторами спектакля – Мариусом Петипа и Львом 
Ивановым. Среди них не толькознакомые каждому – танец 
снежинок, вальс цветов и дивертисмент игрушек, – но и впер-
вые за сто лет воссозданные номера, такие, например, как 
легендарное adagio c шарфом из I акта спектакля.

Погружение в атмосферу зимней волшебной 
сказки не оставит равнодушными детей 

и взрослых. «Щелкунчик» Санкт-Петербург-
ской балетной компании «Arts-Michel» должен 
стать незабываемым семейным праздником 

в канун Нового Года.



В основе балетной труппы Arts-Michel выпускники известной 
во всем мире Академии Русского Балета имени Вагановой. 
Верность традициям санкт-петербургской балетной школы – залог 
столь единства исполнительского стиля, столь важного в таких 
постановках, как «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».

Среди приглашённых солистов – звёзды главных музыкальных 
театров России. За последние годы участие в проектах компании 
приняли солисты Большого театра России – Александр Волчков, 
Мария Аллаш, Анастасия Горячева, Елена Андриенко; Мариинского 
театра – Юлия Махалина, Андрей Ермаков, Игорь Колб, Борис 
Журилов, Оксана Бондарева; Михайловского театра – Анастасия 
Ломаченкова, Андрей Яхнюк, Иван Зайцев, Светлана Бедненко, 
Виктор Лебедев; Музыкального театра им. Станиславского – Ната-
лья Ледовская, Георги Смилевски, Михаил Пухов и мн. др. 

О компании
Санкт-Петербургская компания Arts Center Saint-Michel развивает 
славные традиции русского классического балета, демонстрируя его 
лучшие образцы по всему миру. Опираясь на опыт «Русских сезо-
нов» Сергея Дягилева, компания ставит своей целью не только 
работу с уже сформировавшимися брендами в сфере исполнитель-
ского и хореографического искусства России, но также смело 
открывает дорогу новым именам и проектам.

Спектакли и гала-концерты, поставленные руководителем компа-
нии Михаилом Венщиковом за последние десять лет,были востор-
женно приняты публикойв США, Канаде, Европе, странах Южной 
и Центральной Америки.



Музыка Петра Чайковского

Хореография Михаила Венщикова

Художественное оформление Татьяны Королёвой

Либретто

Пролог
Рождественский вечер в доме Штальбаумов. По засне-
женным улицам спешит на праздник дядюшка Дрос-
сельмейер. Для своей любимицы Маши он приготовил 
особенный подарок – куклу Щелкунчика. 



Действие первое
Картина I

Возле нарядно украшенной ёлки играют и танцуют дети. Взрослые сходятся 
в церемониальном менуэте, посмеиваясь над старомодными pas дедушки 
Штальбаума. В разгар праздника двери дома распахиваются, и появляется 
Дроссельмейер. Явившись в образе волшебника, он рассказывает детям исто-
рию о прекрасной принцессе, похищенной мышами, и отважном принце, кото-
рый спасает её и увозит в сказочное королевство. Маша, которая слушала 
рассказ с особым вниманием, неожиданно получает от Дроссельмейера пода-
рок – Щелкунчика. Игрушка вызывает у детей злые насмешки, но Маше с перво-
го момента приходится по сердцу. Вечер заканчивается, гости расходятся. 
Штальбаумы укладывают спать Машу, которая никак не хочет расставаться со 
Щелкунчиком. 

Картина II

Часы бьют полночь. В окне спальни Маше видится Дроссельмейер, который 
чудесным образом превратился в филина. Желая заговорить с ним, она вскаки-
вает с кровати и вдруг замечает, что пространство комнаты меняет привычные 
очертания. Чёрные тени стремительно расползаются по стенам, предвещая 
начало мышиного нашествия. Серые полчища ведёт за собой мышиный король, 
который отдаёт приказ схватить Машу. В момент, когда мыши окружают девочку, 
появляется Щелкунчик во главе оловянного батальона. Завязывается схватка, 
где Щелкунчик, ободряемый Машей, повергает мышиного короля.  

Картина III

В опустевшей комнате Дроссельмейер находит Щелкунчика, преображённого 
теперь в прекрасного принца. Волшебник рассказывает юноше историю древ-
него заклятия, освободиться от которого ему помогла любовь Маши. Растроган-
ный, он признаётся Маше в ответных чувствах. Как и в разыгранном Дроссель-
мейером спектакле, Принц увозит девушку в далёкие края. 

Либретто



Картина IV

Странствия заводят Машу и Принца в заснеженный лес. Всё здесь пронизано 
атмосферой волшебства и праздника. Снежные хлопья радостно танцуют, 
выстраиваясь в затейливые фигуры и лабиринты. Фея снежного леса благослов-
ляет союз Маши и Принца и указывает им дорогу в Конфетюренбург, столицу 
сказочного королевства. 

Действие второе
Картина V

Путешествие заканчивается. Принц и Маша прибывают в Конфетюренбург, где за 
резными дверями марципановых домов живут в мире и согласии куклы разных 
народов. Дроссельмейер стучится во все двери, приглашая горожан приветство-
вать Принца и его избранницу. Начинается дивертисмент, в котором куклы состя-
заются в танцевальном мастерстве. Как знак признательности Принца за 
прекрасный праздник, площадь наполняют благоухающие цветы. Вскоре и 
Принц с Машей исполняют перед гостями торжественное па де де. Преисполнен-
ная чувствами, Маша на мгновенье закрывает глаза… В тот же момент сказочный 
город и его жители неожиданно исчезают.

Картина VI

Снова открыв глаза, Маша понимает, что всё пережитое ею было прекрасным 
сном. Девушка видит перед собой родительский дом, в котором в рассветный час 
загорается свет в окнах. В растерянности она проходит мимо по опустевшей 
улице. Внезапно кто-то окликает её. Это Дроссельмейер. Волшебник утешает 
Машу, убеждая в том, что чудеса ещё обязательно вернутся в её жизнь.  

Либретто



Михаил Венщиков

Окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой в 2001 году (класс профес-
сора В. Ю. Цветкова), с того же года – солист балетной труппы Михайловского 
театра. В репертуаре артиста – ведущие и сольные партии в спектаклях: «Лебеди-
ное озеро», «Баядерка», «Жизель», «Дон Кихот», «Щелкунчик», «Корсар», «Сильфи-
да», «Эсмеральда», «Шопениана», «Лауренсия», «Пламя Парижа», в балетах НачоДу-
ато «Без слов» и «NuncDimittis». Гастролировал в США, Канаде, Европе, Японии, 
Китае, странах Южной Америки. 

C 2002 года занимается педагогической деятельностью, проводит мастер-классы по 
классическому танцу в США, Канаде, Чили, Японии, Италии. В разные годы ученики 
Михаила Венщикова добивались высоких результатов на престижных балетных 
конкурсах (Московский международный конкурс артистов балета, Международный 
балетный конкурс «Арабеск» в Перми, Международный конкурс в Риети, Италия). 
Трое из них были удостоены высшей награды жюри.

Участвовал в переносе и воссоздании балетных спектаклей, среди которых – «Шо-
пениана» (2004), «Эсмеральда» (2005), «Привал кавалерии» (2006), «Дон Кихот» 
(2007), «Египетские ночи» (2013), «Лебединое озеро» (2016), «Щелкунчик» (2017).

С 2008 года осуществляет постановку концертных программ с участием солистов 
ведущих театров России для показа в США, Канаде, странах Латинской Америки, 
Европе и Азии.

В 2009 году Михаил Венщиков окончил отделение истории искусств исторического 
факультета СПбГУ, в 2012 году защитил кандидатскую диссертацию и начал препо-
давательскую деятельность в Институте философии СПбГУ. Является активным 
участником международных конгрессов и конференций по истории и теории искус-
ства, вопросам сохранения культурного наследия.

Об авторах спектакля



Татьяна Королёва

В 1983 году закончила Театрально-постановочный факультет Ленинградского Государ-
ственного Института Театра, Музыки иКинематографии (ЛГИТМиК) по специальности 
художник-постановщик (stage-designer) (класс профессора И.Г. Сегаля).
С 1982 года работа в театрах страны и за рубежом (более 40спектаклей).

С 1984 года преподаватель (в настоящее время доцент) кафедры оперной режиссуры 
С.-Петербургской государственной Консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова 
(предмет “Художественное оформление спектакля”).
С 1989 года работа в области авторской литографии и книжной графики 
(сотрудничество сиздательствами С.-Петербурга и Таллинна).

Участие в международных графических конкурсах и выставках:
Милан, сентябрь 1994 года (каталог “ExLibris DA TUTTO IL MONDO 1992-94”)
Медон (Франция) 1994 год (каталог “ FRANCOIS RABELAIS ...LE DELIRE VERBAL ET L’EX-LIBRIS”)
Тайпей (Тайвань) 1994 год (каталог “A TREASURY OF WORLD EX LIBRIS”)
С.-Петербург 1995 год ”Возвращение в С.-Петербург” галерея РОСАРТ (каталог)
С.-Петербург 1995 год “Петербург 95” Манеж (каталог)
С.-Петербург 1995 год персональная выставка (музей Ф.М.Достоевского)
Париж 1996 год – “LE XXIe SIECLE” (финалистка конкурса)
Работы находятся в фондах музея Ф.М.Достоевского (Санкт-Петербург), музея
изобразительного искусства Милана, музея истории и искусства Медона (Франция),
государственной библиотеки Тайпея (Тайвань) и в частных коллекциях России, США,
Италии, Франции, Германии, Англии и Швеции.

Член Российского Авторского общества, Тайпейского общества экслибристов.

Об авторах спектакля



Русский Дом в Берлине

Российский дом науки и культуры в Берлине – крупнейший зару-
бежный культурный институт в мире, имеет самое большое в мире 
здание из числа, подобных культурных и научных представи-
тельств. Ежегодное количество участников программ и мероприя-
тий Русского Дома составляет около 200 тысяч человек.

Работа Русского Дома нацелена на ознакомление граждан 
Германии с достижениями российской культуры и науки, внеш-
ней политикой и общественной жизнью России, сохранение 
и развитие национально-культурной самобытности российских 
соотечественников в Германии, содействие функционированию 
и развитию системы изучения и поддержки русского языка, 
представление российских образовательных услуг и расшире-
ние российско-германского сотрудничества между образова-
тельными и научными центрами.




